Дополнительное соглашение № <______________> об изменении индивидуальных
условий предоставления кредитного лимита к Договору1 № <_____________> от
<______>
<место заключения Дополнительного соглашения>

<дата Дополнительного соглашения>

Акционерное
общество
«Российский
Сельскохозяйственный
банк»
(АО
«Россельхозбанк»), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице <должность (в т.ч. директор
регионального
филиала/управляющий
допофисом)>
<наименование
регионального
филиала/допофиса АО «Россельхозбанк»> <фамилия, имя и отчество (при наличии)
уполномоченного работника АО «Россельхозбанк» (регионального филиала/допофиса)>,
действующего на основании Устава АО «Россельхозбанк», Положения о <наименование
регионального филиала/допофиса АО «Россельхозбанк»> и Доверенности от <дата
доверенности> № <номер доверенности>, с одной стороны, и
Выбирается один из 3-х вариантов описания правового статуса Клиента2
Вариант 1 (применяется, [<полное наименование ЮЛ в соответствии с его учредительными
если Клиентом является документами>, в лице <должность, фамилия, имя, отчество (при
ЮЛ)
наличии) уполномоченного лица ЮЛ>, действующего на основании
<указываются
документы,
подтверждающие
полномочия
уполномоченного лица Клиента>, именуемое в дальнейшем «Клиент»,
с другой стороны,]
Вариант 2 (применяется, [индивидуальный предприниматель <фамилия, имя, отчество (при
если Клиентом является наличии) ИП> (<указывается документ, подтверждающий
ИП)
регистрацию Клиента в качестве ИП>), именуемый в дальнейшем
«Клиент», с другой стороны,]
Вариант 3 (применяется, [глава крестьянского (фермерского) хозяйства <фамилия, имя,
если Клиентом является отчество (при наличии) ИП-Глава КФХ> (<указывается документ,
ИП-Глава КФХ)
подтверждающий регистрацию Клиента в качестве ИП-Главы КФХ
и документ (при необходимости), подтверждающий полномочия ИПГлавы КФХ на заключение сделки от членов КФХ>, именуемый в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны,]

далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 3 (далее –
Соглашение) о нижеследующем.
1. Настоящим Стороны договорились об изменении индивидуальных условий
предоставления Кредита Клиенту, установленных в Соглашении о кредитовании счета от
<дата Соглашения о кредитовании счета>, в части суммы лимита кредитования (Кредитного
лимита).
В связи с чем, пункт 5.1 Соглашения о кредитовании счета изложить в следующей
редакции:
«5.1. Сумма лимита
кредитования
(Кредитный лимит)

<цифрами> (<прописью>) рублей».

2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Настоящее Соглашение составлено на <цифрами> (<прописью>) листе(ах), в 2
(двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
Договор, состоящий из Соглашения о кредитовании счета, Условий открытия банковского счета для осуществления
расчетов с использованием Бизнес-карт с лимитом кредитования АО «Россельхозбанк».
1
2
3

Здесь и далее голубой текст исключается из Соглашения.
Если Соглашение требует нотариального удостоверения, то подлежит оформлению на бумажном носителе.
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Банк

Клиент

___________________________________

ИНН
ОГРН
БИК

____________________________________
Выбирается один из 2-х вариантов.
Вариант 1 (применяется, если Клиентом является ЮЛ)
[Место нахождения: _____________________________________]
Вариант 2 (применяется, если Клиентом является ИП/
ИП-Глава КФХ)
[Адрес регистрации по месту жительства: ____________________
Адрес фактического места жительства: ______________________
(если он отличается от адреса постоянной регистрации по месту жительства) ]
ИНН
ОГРН/ОГРНИП

№ корр. Счета/субсчета

№№ счетов

Банк

Клиент

Место нахождения:

<должность> ________ <расшифровка подписи>
подпись

<должность> _______ _________________
подпись

МП

расшифровка подписи

МП (при наличии)

Дополнительный текст в квадратных скобках исключается из Соглашения в случае, если
Соглашение заключается в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи
[Я,
______________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника Банка, в чьем присутствии подписано Соглашение)

удостоверяю,
что
___________________________________________________________________

подпись

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, подпись которого удостоверяется)

совершена в моем присутствии, личность подписанта установлена.]

